
Призрак оперы
Каково быть опорой для самой вли-
ятельной женщины мира, не понас-
лышке знает супруг канцлера Герма-
нии Ангелы Меркель Иоахим Зауэр. 
Они познакомились в 1984 году, ког-
да оба работали в Академии наук. За 
плечами у Меркель на тот момент 
уже был один неудачный брак, а За-

уэру пришлось развестись ради союза с будущим канцлером, который они уза-
конили в 1998 году. Если Меркель без колебаний 
бросила науку ради большой политики, то Зауэр 
остался верен квантовой химии настолько, что 
следил за инаугурацией супруги по телевизору из 
своей лаборатории. Для ученого свалившаяся на 
голову публичность стала настоящим испытанием, 
во время предвыборной кампании жены он даже 
отказывался давать интервью, не связанные с его 
научной деятельностью. В первые годы «правле-
ния» Меркель Зауэр не участвовал в протокольных 
мероприятиях и появлялся с женой на публике 
только во время посещения оперы или фестиваля 
музыки своего любимого Вагнера, за что получил 
прозвище «призрак оперы». Конечно, номинанту 
на Нобелевскую премию по химии было обидно, 
что он интересует публику только в качестве мужа 
канцлера.

НЕСЧАСТНЫ
по-своему

А Н А С Т А С И Я  Н О В И К О В А

ичная жизнь мировых лидеров часто интересует людей гораздо 
больше их политики. Как известно, многие первые леди 
оказывали огромное влияние на своих мужей-президентов, 
помогали им прийти к власти и принимать судьбоносные для 

своих стран решения. Но далеко не всегда первые лица государства в своей 
личной жизни придерживаются привычных правил. О нетрадиционных 
семейных сценариях в мировой политике — в обзоре «МП».

ПЕРВЫЙ «ЛЕДЬ»
Если жены президентов с радостью 
исполняют обязанности первой 
леди, то для мужчин, чьи супруги 
добились высших постов, роль «пер-
вого джентльмена» становится 
зачастую настоящим испытанием.

Л

Ангела Меркель и Иоахим Зауэр
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Позже Зауэру пришлось смириться со своим поло-
жением и исполнять обязанности супруга главы госу-
дарства. Ради него «женскую» программу «Большой 
восьмерки» даже переименовали в «партнерскую». Со 
временем ученый перестал тяготиться обществом пер-
вых леди и на саммите НАТО в 2009 году уже возглав-
лял делегацию жен других мировых лидеров. Но по-на-
стоящему главой семьи Зауэр себя ощущает во время 
уединенных поездок в горы со своей высокопоставлен-
ной супругой или на дачу, где они вместе выращивают 
овощи и фрукты.

Спикер для премьера
Совсем иначе отнесся к своей роли Анусорн Аморчат — 
муж первой в истории Тайланда женщины премьер-
министра Йинглак Чиннават. До того как 44-летняя 

Чиннават победила на выборах, супруги занимались бизнесом. Она работала 
в фирме своего брата, а Аморчат возглавлял компанию мобильной связи. В от-
личие от мужей других мировых лидеров, после победы жены на выборах в 
2011 году он без колебаний ушел 
из бизнеса. Теперь супруги вместе 
занимаются политикой — Аморчат 
выступает в роли спикера премьера 
и активно дает интервью. Напри-
мер, он объявил о решениях своей 
жены после разрушительных на-
воднений в Тайланде. В этой семье 
супруги по-восточному мудро рас-
пределили роли  — муж не влияет 
на политические решения Чинна-
ват, но дома он главный.

Индийское кино
Девисингх Рамсингх Шекхават, 
муж бывшего президента Индии 
Пратибхи Патил, начинал свою 
карьеру как ученый-химик, но 
впоследствии политика стала для 
супругов семейным делом. Патил 
еще в 27 лет выиграла свои первые 
выборы в правительство родного 
штата, а вот ее супруг пошел слу-
жить государству несколько позже. 
После того как Шекхават получил 
ученую степень, он работал педа-
гогом и социальным работником. 
Но политика оказалась гораздо ин-
тереснее науки, тем более что его 
супруга к тому моменту уже актив-
но ей занималась. В итоге Шекха-
ват стал представлять свой округ в 
законодательном органе штата, а 
потом стал мэром города Амравати. 
В лучших традициях индийского 
кино главным соперником Патил 
в борьбе за пост президента стал 
Бхайрон Сингх Шекхават, который 
происходит из того же раджастхан-
ского рода, что и ее муж. 

Йинглак Чиннават и Анусорн Аморчат

Пратибха Патил и Девисингх Рамсингх Шекхават
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Сценарий Эвиты
Впервые в современной истории жен-
щина заняла пост президента в Ар-
гентине. Ей стала третья жена зна-
менитого полковника Хуана Перона 
Исабель. Ее супруг до этого успел 
дважды избраться на первый пост в 
стране, правда, с перерывом почти в 

20 лет. Перон вообще активно вовлекал своих жен в политику, его вторая су-
пруга — любимица Аргентины, да и всего мира Эвита — помогла своему супру-
гу завоевать доверие рабочих-«безрубашечников». Она хоть и не имела офи-
циальных государственных постов, но по своему влиянию в стране уступала 
только мужу, они работали по принципу «Перон управляет, Эва представляет» 
до самой ее смерти в 1952 году. За год до этого, когда Перон шел на второй срок, 
он предложил выдвинуть Эвиту на пост вице-президента, но из-за противодей-
ствия военного руководства план не удалось осуществить.

Этот сценарий Перону удалось реализовать только в 1970-е 
годы, но уже вместе с новой супругой Исабель. Он познакомился 
с ней в 1960 году в Панаме, где будущая женщина-президент 
работала танцовщицей в ночном клубе. В отличие от Эвиты, ко-
торую она напоминала внешне, Исабель не обладала столь во-
левым характером и активного участия в политике до поры до 
времени не принимала. Но когда Перон решил избираться на 
третий срок в 1973 году, он выдвинул свою первую леди на пост 
вице-президента. Полковник победил на выборах, но править 
ему оставалось недолго — в 1974 году Перон скончался, и власть 
в стране автоматически перешла к Исабель. Но и ей не удалось 
удержать власть надолго, спустя два года первую леди-прези-
дента свергли в результате военного переворота, организованно-
го генералом Хорхе Видела.

Королева шоппинга
Аргентинцам судя по всему понравилось жить под женским руководством, пото-
му что сейчас страной управляет одна из самых ярких мировых лидеров Крис-
тина Фернандес де Киршнер. Она сменила на этом посту своего мужа Нестора 
Киршнера, который помог стране выбраться из глубочайшего экономического 
кризиса в начале 2000-х годов. Кристина и Нестор познакомились во время сво-
ей учебы в университете и с тех пор были вместе не только дома, но и на работе. 
Сначала они вдвоем занимались адвокатской деятельностью — он отвечал за фи-

нансы, а она привлекала новых клиентов. В конце 1980-х годов супруги 
активно занялись политикой, Кристина участвовала во всех избиратель-
ных кампаниях мужа и сама неоднократно избиралась в региональные 
законодательные органы, а позже и в сенат Аргентины. Во время правле-
ния Нестора она не сбавила оборотов и часто выступала на политических 
собраниях, чем вызвала невольное сравнение с Эвитой Перон.

В 2007 году Нестор решил не идти на второй срок — из-за обвинений 
в коррупции его рейтинг упал с 67 до 45%, — и вместо него на выборы 
пошла первая леди. Супруги обещали, что Кристина продолжит эконо-
мическую политику своего мужа, жители Аргентины поверили обеща-
ниям четы Киршнер, в итоге она победила в первом туре с 20%-ным 
отрывом. Правда, доводить реформы до конца ей пришлось одной — в 
2010 году Нестор скончался от сердечной недостаточности. Несмотря 
на бурную политическую карьеру, Кристина всегда остается образцом 
стиля, поэтому ее часто критикуют за непомерные расходы на одежду и 
пластические операции, а леди-президент и не думает это отрицать. По 
ее собственному признанию, у нее есть две настоящие страсти — шоп-
пинг и политика.

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
Первым леди приходилось не только 
разделять со своими мужьями все 
тяготы президентства, но и самим 
брать власть в свои руки вместо 
своих мужей.

Хуан и Исабель Перон

 Нестор и Кристина Киршнер
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Алиев против Алиевой
В будущие президенты прочат и первую леди 
Азербайджана Мехрибан Алиеву. Партия 
«Мир демократического Азербайджана» уже 
выдвинула ее кандидатом на первый пост 
на предстоящих в октябре выборах. Приме-
чательно, что побороться за президентское 
кресло ей придется с собственным супру-
гом  — действующим лидером страны Иль-
хамом Алиевым, который выставляет свою 
кандидатуру на третий срок от правящей 
партии «Ени Азербайджан». Это уже вторая 
попытка «Мира демократического Азербай-
джана» столкнуть в предвыборной гонке су-
пругов Алиевых, в 2005 году их предложение 
включить первую леди в список кандидатов 
на пост президента не увенчалось успехом. 
Правда, сама первая леди никак не проком-
ментировала решение партии сделать ее сво-
им кандидатом. 

Мехрибан и так принимает активное участие в общественной и политиче-
ской жизни страны, у нее есть депутатский мандат, она возглавляет фонд име-
ни Гейдара Алиева и является послом доброй воли ЮНЕСКО. Супруга прези-
дента происходит из одного из самых влиятельных в стране семейных кланов 
Пашае вых, представители этой фамилии занимают серьезные посты в прави-
тельственных и академических кругах, а также связаны с крупным бизнесом в 
несырьевом секторе страны. 48-летнюю Мехрибан Алиеву, которая не раз попа-
дала в списки самых стильных и привлекательных первых леди мира, в Азер-
байджане также считают «серым кардиналом». По мнению местных экспертов, 
именно Мехрибан в последние годы занимается реальной политикой, оставляя 
своему супругу лишь претворять в жизнь свои решения. Эти версии лишь по-
догревают слухи о том, что президентская чета собирается сохранить власть 
в семье и продолжить династическую традицию правления в Азербайджане, 
которую заложил Гейдар Алиев, передав президентский пост своему сыну.

Из домохозяйки в президенты
Пойти на выборы вместо своего мужа пришлось и первой женщи-
не — президенту Филиппин Корасон Акино. Стать новым лидером 
страны должен был ее супруг, лидер оппозиции сенатор Бенигно 
Акино. Корасон и не думала о политике — она была прилежной до-
мохозяйкой и родила сына и четырех дочерей. Включиться в полити-
ческую борьбу ей пришлось, когда в 1973 году тогдашний президент 
Фердинанд Маркос, опасаясь за исход выборов, ввел в стране военное 
положение и арестовал всех видных оппозиционеров, в том числе и 
ее мужа, который провел в тюрьме 7 лет. Под давлением США сена-
тора Акино освободили и выслали из страны.

В 1983 году Акино решил взять реванш и вернуться в страну, чтобы 
принять участие в президентских выборах. Но ему это так и не уда-
лось — Бенигно застрелили в аэропорту Манилы, который впослед-
ствии был назван в его честь. Корасон решила завершить дело мужа, 
возглавила оппозицию и в 1986 году пошла на выборы. Эта кампания 
была отмечена особой жестокостью и убийствами со стороны режима 
Маркоса, который и был объявлен победителем. Но сторонники Акино 
не признали такие результаты и при поддержке министра обороны 
вынудили Маркоса уйти в отставку. Так Корасон Акино стала первой женщи-
ной — президентом Филиппин, с ее приходом к власти в стране началась пора 
демократических реформ, а кто бы мог подумать, что прилежная домохозяйка 
станет номинантом на Нобелевскую премию мира.

Хуан и Исабель Перон

Мехрибан Алиева

Корасон Акино
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Железная 
леди Африки
Элен Джонсон-Серлиф, ко-
торая уже второй срок ру-
ководит Либерией, стала 
первой в Африке женщи-
ной-президентом. Семей-
ная жизнь будущей «цари-
цы Черного континента» 
сложилась гораздо менее 
удачно, чем политическая 
карьера. Джонсон-Серлиф 
вышла замуж в 17 лет и за 
годы брака подарила свое-
му супругу четверых детей, 
но дожить вместе до старо-

сти им не удалось. Семейная идиллия, как это часто бывает, закончи-
лась, когда муж стал избивать будущего президента. Джонсон-Сер-
лиф, известная своим строгим характером и решительностью, за что, 
кстати, часто заслуживала сравнение с «железной леди», не стала 
терпеть домашнее насилие и подала на развод. 

С тех пор борьба за права женщин стала для нее делом жизни, за 
что она и получила Нобелевскую премию мира в 2011 году вместе с 
Леймой Гбови. Именно женское движение, которое они возглавили, 
помогло остановить кровопролитную гражданскую войну, не зати-
хавшую в Либерии на протяжении 14 лет. Устав от бессмысленных 
убийств и разрухи в стране Гбови, а затем и Джонсон-Серлиф при-
звали женщин Либерии отказывать своим мужчинам в интимной 
близости, пока они не сложат оружие. Способ оказался действенным, 
и в 2003 году страна наконец вернулась к мирной жизни, а рейтинг 
Джонсон-Селиф так стремительно взлетел, что спустя два года она 
победила на выборах, а за переизбрание «железной леди Африки» на 
второй срок в 2011 году проголосовало 90% жителей Либерии.

Северный Лесбос
Бывшая премьер-министр Исландии Йохан-
на Сигурдардоттир (покинула этот пост в мае 
2013 года) тоже разочаровалась в мужчинах, 
причем окончательно. Она стала первой от-
крытой лесбиянкой  — руководителем прави-
тельства в мире. Впрочем, в 2009 году, когда 
жители Исландии голосовали за возглавляе-
мую ей коалицию на внеочередных выборах, 
вопрос, с кем делит постель будущая глава пра-
вительства, волновал их меньше всего, страну 
тогда разъедал экономический кризис и им 
было не до предрассудков. Да и предыдущее 
правительство страны отправили в отставку 
именно из-за того, что оно привело Исландию 
к столь плачевной экономической ситуации.

Сигурдардоттир не сразу выбрала нетра-
диционный путь построения семейной жизни. До этого она успела побывать 
замужем за банкиром Торвальдуром Йоханнессоном, с которым родила двоих 
сыновей. Со своей будущей женой, журналисткой и писательницей Йониной 
Леосдоттир, она познакомилась в начале 2000-х годов. С 2002 года они жили 
в гражданском браке, пока не стали чуть ли не первой однополой парой, офи-
циально зарегистрировавшей свои отношения в Исландии. Они расписались в 

РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ
Не все семьи выдерживают испытание 
большой политикой. Если первые 
леди редко оставляют своих супругов 
наедине с властью, то многим 
женщинам-президентам пришлось 
пожертвовать семейным счастьем 
ради покорения политического 
Олимпа. Многие женщины-
президенты пришли к власти 
после развода, а некоторые и вовсе 
разочаровались в мужчинах навсегда.

Элен Джонсон-Серлиф

Йоханна Сигурдардоттир
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2010 году, на следующий день после того, как в силу всту-
пил закон, разрешающий однополые браки. Йонина на 
13  лет моложе своей жены-премьера, долгое время рабо-
тала журналистом и была редактором женского журнала, 
она специалист по английской литературе, перевела на ис-
ландский много книг и сама является автором нескольких 
романов и новелл.

Дама с черным поясом
В нетрадиционной сексуальной ориентации подозревали 
и президента Литвы Далю Грибаускайте — первая женщи-
на — президент Литвы ни разу не была замужем и не имеет 
детей. Правда, сама она эти версии регулярно опровергает. 
«Если вы хотите меня прямо спросить, лесбиянка я или нет, 
я хочу вам сказать, что я таковой не являюсь»,  — заверя-
ет Грибаускайте. Отсутствие семьи не оттолкнуло разделя-
ющих традиционные ценности жителей Литвы, и Гриба-
ускайте набрала на президентских выборах максимальный 
за всю историю страны процент голосов — 69%. Несмотря на 
миловидную внешность, леди-президент — женщина жесткая и суровая, у нее 
даже есть черный пояс по карате. Построению семейной жизни Грибаускайте 
предпочла политическую карьеру. В 27 лет она уже работала в Вильнюсской 
высшей партийной школе, где преподавала политэкономию, позже она зани-
мала разные государственные посты, успела поработать министром финансов 
Литвы, вице-министром иностранных дел, а в президентскую гонку включи-
лась, будучи еврокомиссаром по финансовому программированию и бюджету.

Даля Грибаускайте
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Товарищ супруга
Яркий тому пример  — истории жен 
лидеров Северной Кореи, точнее, 
полное отсутствие этих историй, они 
никогда не появлялись на публичных 
мероприятиях, никто не знал, чем они 
занимаются и даже как они выглядят. 
Первым из лидеров этой закрытой от 
всего мира страны, который решился 
показать народу свою супругу, стал 
нынешний руководитель КНДР Ким 
Чен Ын. Его избранницей стала вы-
пускница Университета имени Ким 
Ир Сена, упоминаемая в официаль-
ных протоколах не иначе, как «това-
рищ Ли Соль Чжу». Впервые Ким Чен 
Ын появился под прицелом камер в 

сопровождении своей второй половинки в июне 2012 года на выступлении ан-
самбля «Морабон». Весь мир тут же стал строить догадки, что за загадочная, 
стильно одетая юная особа сопровождает «великого всепобеждающего генерала 
Ким Чен Ына». Спустя месяц официальные северокорейские СМИ развеяли все 
сомнения и сообщили, что Ли Соль Чжу стала первой леди Северной Кореи. 

Теперь жена Ким Чен Ына сломала старую тра-
дицию и сопровождает мужа на всех мероприяти-
ях  — от посещения птицефабрики до военных ча-
стей, каждый раз демонстрируя новые изысканные 
наряды и дорогие аксессуары вроде сумочек от Dior. 
О её судьбе достоверно мало что известно, но зато 
строится много догадок. Отец первой леди был пре-
подавателем, а мать врачом. По одним версиям, пара 
поженилась в 2009 году, по другим — будущие су-
пруги познакомились на новогоднем приеме 31 де-
кабря 2010 года, где Ли Соль Чжу выступала в соста-
ве государственного оркестра «Ынхасу» («Млечный 
путь»). Также остается загадкой, появился ли в семье 
Ким Чен Ына наследник — одни источники утвер-
ждают, что супруга уже подарила ему первенца в 
2011 году, а по некоторым сведениям, у пары поя-
вился и второй ребенок в конце 2012 года.

Точно ясно одно, Ли Соль Чжу стала новым фено-
меном для Северной Кореи и подняла роль женщи-

ны в этой стране на небывалый уровень. Ее сильное влияние на мужа очевидно, 
ведь добиться того, что сделала она, не удавалось ни одной предшественнице. 
Уже одно ее появление на публике в брючном костюме стало настоящей ре-
волюцией, ведь до этого такая роскошь была запрещена для северокорейских 
женщин. По слухам, именно под ее давлением в стране был снят запрет для 
женщин носить туфли на платформах и серёжки.

Первая леди на деревне
«Последний диктатор Европы», как часто называют президента Белоруссии 
Александра Лукашенко, наоборот, никогда не появляется на публике со своей 
официальной женой Галиной. Не встретишь первую леди и в президентской 
резиденции. Подарившая Лукашенко двоих сыновей Галина Родионовна жи-
вет под Могилевом в «самой охраняемой деревне Белоруссии» Рыжковичи. С 
Александром Григорьевичем она познакомилась, еще учась в старших классах, 
а пожениться решили после окончания института. По признанию самой Га-
лины, она не помнит, как будущий «батька» делал ей предложение, их буду-

ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА 
ДИКТАТОРА
Совсем иначе складывались судьбы 
жен современных диктаторов, 
тут уж ни о какой свободе и 
активном участии в политической 
и общественной жизни страны 
речи не шло. Их мужья были 
тиранами не только во власти, 
но и дома, поэтому о жизни 
первых леди кровавых режимов 
известно немногое — чаще всего их 
ждали «золотая клетка» и судьба 
затворниц.

Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу
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щий брак тогда казался уже решенным делом. Первые годы семей-
ной жизни она вспоминает как самые счастливые в своей жизни, 
но «рай в шалаше» закончился, когда Лукашенко пошел в большую 
политику. Галина за мужем в президентскую резиденцию не поеха-
ла, а осталась в родной деревне, и с тех пор журналисты чаще пи-
шут о любовницах «батьки», чем о его законной супруге-затворнице. 
Кстати, в зарубежных поездках и на официальных приемах Лука-
шенко появляется в сопровождении своего личного врача Ирины 
Абельской, которая родила ему третьего сына Коленьку. Мальчик 
теперь постоянно сопровождает папу-президента во всех поездках 
по стране и зарубежных турне, он посещал с ним Олимпиаду и ездил 
в Чернобыльскую зону. 

А вот с законной супругой Лукашенко видится не часто, когда она 
изредка приезжает в Минск, а самому президенту мотаться в деревню 
некогда. Да и простым смертным попасть в Рыжковичи не удастся — 
деревня находится под охраной Комитета госбезопасности страны, 
говорят, даже местные жители боятся выходить на улицу нетрезвыми, 
за порядком зорко следят милиционеры. Галина одно время работала 
в деревне заведующей детсада, а потом пошла на общественную рабо-
ту и организует курортное оздоровление односельчан.

Семь жен тирана
Но по-настоящему не повезло женам президента Уганды Дада Уме Иди Амина, 
устроившего в стране кровавый террор в 1970-е годы. Он установил в стра-
не один из самых жестоких тоталитарных режимов в современной истории, за 
годы его правления жерт-
вами репрессий стали до 
полумиллиона жителей 
страны (из 19 млн насе-
ления), не менее 2 тыс. из 
которых он убил лично. 
Страшно представить, как 
он обращался со свои ми 
женами, а их за всю жизнь 
у Амина было семь. С по-
следней он сочетался бра-
ком незадолго до своей 
смерти в 2003 году.

С первыми двумя жена-
ми Амин оформил отно-
шения в 1966 году, третья 
супруга у тирана появи-
лась через год. В 1972 году, 
уже после прихода к влас-
ти, генерал обзавелся чет-
вертой женой. Видимо, 
«гарем» стал тяготить 
диктатора, и спустя два 
года он официально объ-
явил, что развелся с первыми тремя супругами. Для них это сообщение было 
роковым — тело второй жены Кей Адроа было найдено расчлененным в багаж-
нике автомобиля, позже власти сообщили, что она скончалась от неудачной 
попытки аборта. Первую жену Малию-му Путеси посадили в тюрьму за якобы 
незаконную торговлю тканями с Кенией. Вскоре после того как ее выпустили 
из-за решетки, была подстроена автокатастрофа, но женщина вопреки ожида-
ниям выжила и бежала из страны. Не удивительно, что остальные жены Амина 
жили в постоянном страхе. Свою пятую супругу Сару он жестоко избил только 
за то, что она имела неосторожность попросить охранника открыть холодиль-
ник в ботаническом саду в президентской резиденции. 

 Галина Лукашенко

Дада Уме Иди Амин со своей пятой женой Сарой
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